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Территориальная структура 
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Распределение субъектов и объектов  
по категориям риска  

Характеристика риска 

 
Субъекты  

абс. 

 
% 

Чрезвычайно высокий 

риск (ЧВ) 

25 0,5 

Высокий риск (В) 194 3,7 

Значительный риск (З) 
645 12,2 

Средний риск (С) 1524 28,9 

Умеренный риск (У) 1795 34,0 

Низкий риск (Н) 1091 20,7 

ИТОГО  5274 

Характеристика риска 

Объекты  
Абс. 

% 

Чрезвычайно высокий 

риск (ЧВ) 

185 1,3 

Высокий риск (В) 902 6,2 

Значительный риск (З) 
2760 19,1 

Средний риск (С) 
4198 29,0 

Умеренный риск (У) 4425 30,6 

Низкий риск (Н) 1996 13,8 

ИТОГО  14 466 
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 Структура плана поверок  
      на 2018 и 2019  года 

Вид деятельности  2018 год 2019 год 

в сфере здравоохранения 89 91 
в сфере образования 241 206 
в сфере предоставления коммунальных, социальных 

и персональных услуг 42 47 

в сфере производства пищевых продуктов, включая 

напитки; производство табачных изделий 7 57 

в сфере общественного питания 11 65 
в сфере торговли пищевыми продуктами 7 18 
промышленных предприятий 21 42 
в сфере транспорта 8 17 
иные 24 58 
ВСЕГО 450 601 
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Распределение объектов 

плана проверок на 2019 год по категориям риска  

3% 

19% 

42% 

25% 
11% 

Характеристика 

риска 

Количество 

объектов, 

(абс.) 

Чрезвычайно 

высокий риск (ЧВ) 43 

Высокий риск (В) 264 
Значительный риск 

(З) 587 

Средний риск (С) 341 

Умеренный риск (У) 152 

Итого: 1387 
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Пример расчета категории риска 

Показатель 
потенциального риска 
причинения вреда 
здоровью (R)  

R= G х p, 

 

G= U х M 

G– показатель тяжести 
потенциальных негативных 
последствий определенного вида 
деятельности.  
p– показатель средневзвешенной 
частоты нарушений на одну проверку 

 
U– показатель потенциального 
вреда для здоровья человека 
М – показатель численности 
населения, находящегося под 
воздействием объекта 
государственного контроля. 
  

 



Пример расчета категории риска 
 

П..Предприятие «N» по производству хлеба и 
хлебобулочных изделий, 135 работников, годовая 

мощность 400 тонн, режим работы – круглосуточный.  

общая численность населения, находящегося под 
воздействием данного предприятия «N» (3440 человек), 

показатель (М) численности населения, находящегося под 
воздействием объекта, составил 0,00344 млн.чел. 

R= Gхp= UхMхp= 0,0099 х 6,16 х 0,00344 = 0,00020979                           
более 1 х 10-4). 

категория высокого риска. 
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Продление надзорных каникул 
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• Федеральный 
государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 
включен в Перечень 
видов государственного 
контроля (надзора), которые 
осуществляются с 
применением риск-
ориентированного подхода.  

• Надзорные каникулы не 
распространяются  
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    Внедрение новых форм и методов контроля (надзора) 

Риск-ориентированная модель  

организации контрольно-надзорной деятельности 

Мероприятия по контролю без взаимодействия с ЮЛ и ИП  

Проверочные листы при проведении плановых проверок 

Контрольная закупка  
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Проверочные листы  

Проверочные листы (списки контрольных 
вопросов), при проведении плановых 

проверок в рамках осуществления 
федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 

для предприятий общественного питания 
(включает 93 вопроса) 

для объектов розничной торговли  
(включает 88 вопросов) 

для парикмахерских, салонов красоты, 
соляриев (включает 94 вопроса) 
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Контрольная закупка  
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• Правила организации и 
проведения контрольной 
закупки, утв. 
постановлением 
правительства РФ от 21 
ноября 2018 года № 1398,  

• контрольная закупка 
должна проводиться без 
предварительного 
уведомления 
проверяемых, 
но одновременно 
с извещением органа 
прокуратуры  
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Основания проведения внеплановых проверок 

 (2018 год) 
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Основание  % абс. 

Проверки предписаний  56,9 %  545 

Проверки на основании приказов 

Руководителя Роспотребнадзора 
38,6% 370 

В соответствии с требованиями органов 

прокуратуры 
1,5 % 14 

Проверки по нарушениям прав потребителей 1,5% 14 

При возникновении угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан 
0,9 %  9 

При причинении вреда жизни, здоровью 

граждан  

  
0,6 %  6 
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Внеплановые Плановые Административные расследования 

 Количество проверок и 
административных расследований (абс.) 

2762 
2264 

2170 
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                   ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Архангельской области» 
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Обеспечивает деятельность Управления   

Аттестат аккредитации ИЛЦ на проведение 
лабораторных исследований и 

инструментальных замеров 

Аттестат аккредитации органа инспекции для 
проведения экспертиз и оценок  



Нарушение маркировки –  
основание для проверки  
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• Количество проверок  26 

• Проверено (ед.) 315 

• Количество без маркировки и с 
нарушениями к маркировке  125 

• Конфисковано 26 

Общая сумма 
санкций (тыс. 

руб.) 



Перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации  

17 

 

Маркировка средствами идентификации станет обязательной: 

с 1 марта 2019 года - для табачной продукции, 

с 1 июля 2019 года - для обуви. 

с 1 декабря 2019 года- духи и туалетная вода; 

– шины и покрышки пневматические резиновые новые; 

– предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленную из 

натуральной или композиционной кожи; 

– блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного 

вязания женские или для девочек; 

– пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), 

ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для 

мальчиков (женские или для девочек); 

– белье постельное, столовое, туалетное, кухонное; 

– фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки. 
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Надзор в области 
обеспечения качества и безопасности пищевой 

продукции в 2018 году 

  

• - за пищевой ценностью пищевых продуктов;  

• - за безопасностью пищевых продуктов, материалов и 
изделий, контактирующих с пищевыми продуктами;  

• - за безопасностью условий разработки, подготовки к 
производству и изготовления продукции, ее хранения, 
транспортировки, реализации и употребления 
(использования);  

• - за безопасностью услуг, оказываемых в сфере розничной 
торговли и сфере общественного питания;  

• - условиями утилизации или уничтожения некачественной, 
опасной продукции;  

• - за организацией и проведением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленных на предотвращение заболеваний 
(отравлений) людей, связанных с употреблением 
(использованием) продукции;  

• - за условиями и качеством питания населения. 
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Система ГИС ЗПП  
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Работа с обращениями граждан  
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20 

Поступило письменных обращений 3238 

Количество обращений, ставших 

основанием для проведения контрольно-

надзорных мероприятий 744 

Подтвердилось обращений 509 

Число протоколов 644 

Число исков поданных в суд по фактам 

нарушения, выявленных в результате 

рассмотрения обращения  28 

 

 



Административные штрафы 

• Общее количество   

1701 

• На сумму  

27 110 тыс. руб. 

• Средняя сумма       

15, 9 тыс. рублей 
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Предупреждения 

22 

• Количество предупреждений 
(абс.)  

356 

• предупреждения в структуре адм. 
наказаний, % 

16,5 



Предостережения  

• В области СЭБ   

56 

• В области ЗПП  

22 

• Всего           предостережений  

82 
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Административное приостановление деятельности 

24 

• Количество АПД (абс.)  

21 

• АПД в структуре адм. 
Наказаний, % 

1 



Внедрение цифровых технологий в систему 
предоставления государственных услуг  

• Возможность представить посредством 
системы предоставления государственных 
услуг в электронном виде заявления и 
документы для 4 из 5 государственных услуг 
Роспотребнадзора: 

• Выдача санитарно-эпидемиологических 
заключений; 

• Лицензирование отдельных видов 
деятельности; 

• Прием уведомлений о начале осуществления 
предпринимательской деятельности 

• Государственная регистрация отдельных 
видов продукции 
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Уведомление о начале осуществления  

отдельных видов предпринимательской деятельности 

Уведомление о начале осуществления 
деятельности представляется ДО начала 

фактического осуществления 
предпринимательской деятельности 

Дополнительно сообщаются сведения           об 
изменениях 

-места нахождения ЮЛ (или) места 
фактического осуществления деятельности;  

- места жительства ИП;  

- о реорганизации  ЮЛ.  

Срок: НЕ ПОЗДНЕЕ 10 рабочих дней с              
изменений 
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Санитарно-защитные зоны 
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перечень объектов, в отношении которых должны 
устанавливаться санитарно-защитные зоны 

порядок и основания принятия решения о 
создании, изменении или прекращении 
существования санитарно-защитной зоны 

допустимые цели использования земельных 
участков, расположенных в пределах санитарно-
защитной зоны 

требования к заявлению об установлении, 
изменении или прекращении санитарно-защитной 
зоны, прилагаемым к ним документам и круг лиц, 
обращающихся с соответствующим заявлением 

требования к содержанию решений о создании, 
изменении или прекращении санитарно-защитной 
зоны 

основания отказа в установлении санитарно-
защитной зоны 



Торговля спиртосодержащей непищевой продукцией  
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Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.12.2018 №1505 «Об 

ограничении условий и мест розничной 

продажи спиртосодержащей непищевой 

продукции»  

 

запрет на розничную продажу 

спиртосодержащей непищевой продукции 

с содержанием этилового спирта более 

28% объёма готовой продукции ниже цены, 

установленной для розничной продажи 

водки, ликёро-водочной и другой 

алкогольной продукции крепостью свыше 

28% за 0,5 литра готовой продукции. 



Изменения в статью 8.42 КоАП   
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• Федеральный закон от 
12.11.2018 №407-ФЗ 

внесены изменения в ст. 8.42 
КоАП в части 
дифференциации и усиления 
административной 
ответственности в 
зависимости от того, на 
территории какого пояса ЗСО  
выявлено нарушение 
хозяйственной деятельности  

29 
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Лицензирование дезинфекционной деятельности 
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Верховный Суд Российской 

Федерации определение от 

15.01.2018 №309-КГ17-12073: 

  

для осуществления 

дезинфекционной деятельности 

юридические лица должны иметь 

лицензию на медицинскую 

деятельность по 

«дезинфектологии» и иметь в штате 

специалистов с необходимым 

медицинским образованием. 
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ОТСУТСТВУЕТ: 

информация о режиме работы организации, о 

продавце, месте ее нахождения (адрес), о 

государственной регистрации ИП, а также информация 

о товарах, обеспечивающая возможность их 

правильного выбора 

 

информация о товаре, в том числе о расфасованном 

продавцом самостоятельно 

 

  книги отзывов и предложений или они не 

предоставляются по первому требованию 

              

Типовые нарушения в сферах производства, розничной продажи 

пищевой продукции и оказания услуг общественного питания при 

осуществлении федерального государственного надзора в области 

защиты прав потребителей 
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ДОПУСКАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ:  

без указания в сопроводительной документации 

сведений о сертификате соответствия или декларации 

о соответствии 

без информации о противопоказаниях для 

применения данных товаров ( БАД к пище, 

обладающих тонизирующим, гормоноподобным и 

влияющим на рост тканей организма человека 

действием) 

 без четко оформленных ценников 

 

              

Типовые нарушения в сферах производства, розничной продажи 

пищевой продукции и оказания услуг общественного питания при 

осуществлении федерального государственного надзора в области 

защиты прав потребителей 
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  Нарушения при продаже товаров  

дистанционным способом 

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ:  

информация о полном фирменном наименовании 
продавца 

сведения о товаре, о порядке и сроках возврата 
товара потребителем в момент доставки товара 

покупателю 
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Нарушения  

при продаже товаров по образцам 

информация об организации, 
режиме работы 

информация о товаре и их 
изготовителе при демонстрации 

образцов товаров в месте продажи 
товаров 
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Типовые нарушения основополагающих  

          положений Закона № 52-ФЗ 

 

 

реализация пищевых продуктов 
несоответствующих санитарно-
эпидемиологическим требованиям, а 
также непринятие мер хозяйствующими 
субъектами по снятию их с реализации. 
 
 

неисполнение  сан.эпид. требований при 
производстве, закупке, хранении, 
транспортировке, реализации пищевых 
продуктов, продовольственного сырья 

www.29.rospotrebnadzor.ru 36 



           

Типовые нарушения  

основополагающих положений Закона № 52-ФЗ 

 

неисполнение  сан. эпид. требований при 
организации питания при приготовлении пищи, 
хранении и реализации,  

питьевая вода, используемая в предприятиях, не 
соответствует гигиеническим нормативам 

нарушение требований к обращению с отходами 
производства и потребления 
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Типовые нарушения  

основополагающих положений Закона № 52-ФЗ 

 

                   НЕПРОВЕДЕНИЕ:   

производственного контроля 

предварительных и периодических медицинских 
осмотров, допуск к работе работников без данных 
о прохождении медицинских осмотров в личных 
медицинских книжках  

профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации должностных лиц и работников 
организаций  

профилактических прививок для предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний 
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          Типовые нарушения  

основополагающих положений Закона № 52-ФЗ 

 

НАРУШЕНИЕ 
САН.ЭПИД.ТРЕБОВАНИЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ЖИЛЫХ 
ДОМАХ 

нарушение требований к уровням 
шума, вибрации, соблюдение 
которых требуется в целях 
обеспечения безопасных и 
безвредных условий проживания 
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         Типовые нарушения Закона № 29-ФЗ, 

хозяйствующими субъектами, осуществляющих 

производство и обращение пищевой продукции 

 

40 

• в обороте находилась продукция без маркировочного ярлыка, с истекшим 
сроком годности, без сопроводительных документов;  

• нарушение требований нормативных и технических документов при 
изготовлении пищевых продуктов (статья 17) 

• в детские и социальные учреждения допускается поставка 
фальсифицированной (не соответствующей показателям идентификации 
по жирно-кислотному составу) молочной продукции (пункт 2 статьи 3) 

 

• нарушение условий хранения пищевой продукции, не в специально 
оборудованных помещениях, которые не соответствуют требованиям 
нормативных документов (пункты 1 и 3 статьи 19) 

• непредставление сведений в орган Роспотребнадзора об утилизации 
продукции по предписанию данного органа, утилизация продукции без 
участия органа надзора (пункты 5 и 6 статьи 25) 



Нарушения санитарных правил,  

допускаемые организациями общественного питания,  

организациями торговли   

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ХРАНЕНИЮ   

несоблюдение норм складирования при хранении 
пищевой продукции в холодильных/морозильных 
камерах  

 

нарушения правил товарного соседства  

несоблюдение температурного режима хранения; 
отсутствие приборов для контроля режима хранения 

отсутствие приборов для контроля температурно-
влажностного режима хранения продукции   
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Нарушения санитарных правил, организациями общественного 

питания, организациями торговли 
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объединение производственной 
канализации с канализацией 
жилого дома 

загрузка пищевых продуктов 
осуществляется со стороны двора 
жилого дома, с торца здания под 
окнами жилых квартир 



  

Нарушения санитарных правил, организациями общественного 

питания, организациями торговли (требования к вентиляции) 
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отсутствуют локальные вытяжные системы  

 

зал для посетителей не оборудован механической 
приточной вентиляцией  

приточные системы вентиляции находятся в 
нерабочем состоянии, на воздуховодах отсутствуют 
вентиляционные решетки  

дезинфекция и очистка вентиляционных систем и 
системы кондиционирования воздуха не проводится 



  

Нарушения санитарных правил, организациями общественного 

питания, организациями торговли (требования к вентиляции) 
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уровень шума и вибрации от вентиляции и 
оборудования предприятия торговли, 
встроенного или пристроенного к жилому 
дому, в жилых помещениях этого дома 
превышает гигиенические нормативы  

нарушение установленного 1-метрового 
норматива выступа шахты вытяжной 
вентиляции над коньком крыши или 
поверхностью плоской крыши жилой 
части здания  



  

Нарушения санитарных правил, организациями общественного 

питания, организациями торговли (требования к вентиляции) 
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забор воздуха приточной системой осуществляется 
на высоте менее 2 м от уровня земли, а выброс 
воздуха из вытяжной системы осуществляется под 
окнами жильцов первого этажа 

отсутствуют сведения о месте выброса воздуха из 
вытяжных систем, их автономности от жилой части 
здания  

вытяжная система санузла и душевой общая со 
складом сухих продуктов, другими 
производственными помещениями  



  

Нарушения санитарных правил, организациями 

общественного питания, организациями торговли 
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программа производственного контроля не 
предусматривает проведение исследований 
пищевых продуктов, или исследования проходят 
эпизодически, редко  

в предприятии нет разработанной и внедренной 
системы пищевой безопасности в соответствии с 
принципами ХАССП  

непроведение предпродажной подготовки 
товаров: проверки качества товаров (по внешним 
признакам), отбраковка и сортировка товаров, 
реализация продукции с признаками порчи  



                                       7       принципов ХАССП 
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. 

• Перечень опасных факторов. 

• Перечень критических контрольных точек (ККТ) процесса производства 
(изготовления) 

 

 

 

• Предельные значения параметров, контролируемых в критических 
контрольных точках.  

.  

• Порядок мониторинга критических контрольных точек 
процесса производства (изготовления). 

• Порядок действий в случае отклонения предельных значений параметров, 
контролируемых в критических контрольных точках. 

• Периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемого 
обращения пищевой продукции требованиям ТР ТС. 

• Ведение и хранение документации о выполнении мероприятий по 
обеспечению безопасности пищевой продукции. 



  

Нарушения санитарных правил, организациями общественного 

питания, организациями торговли  (требований с обращениями 

отходов производства) 

www.29.rospotrebnadzor.ru 48 

отсутствие раздельных контейнеров 
для сбора мусора и пищевых отходов  

допускается хранение тары на 
прилегающей территории 

отсутствие маркировки на таре для 
пищевых отходов 



Нарушения санитарных правил,  

допускаемые организациями общественного питания,  

организациями торговли (требования к помещениям)   
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нарушение поточности технологических процессов; допущены 
перекресты сырых и готовых пищевых продуктов, 
продовольственных и непродовольственных товаров, персонала 
и посетителей  

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое содержание 
складских, бытовых помещений, холодильных камер 

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние 
помещений (сколы плитки, щели и т.д.) 

у персонала не оборудована раздевалка (гардеробная), личные 
вещи и одежда хранятся непосредственно на рабочих местах  



 Нарушения санитарных правил,  

допускаемые организациями общественного питания,  

организациями торговли (требования к помещениям)   
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отделка стен материалами, не 
предусматривающими возможность влажной 
уборки и дезинфекции, нарушение 
целостности отделки 

В цехах для приготовления холодных блюд и 
на участке порционирования готовых блюд не 
установлены бактерицидные лампы 

производственные и моечные ванны в 
производственном помещении присоединены 
к канализационной сети без воздушного 
разрыва 



  

Нарушения санитарных правил,  

допускаемые организациями общественного питания,  

организациями торговли (требования к уборке)   

дательства  
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для уборки туалетов используется 
непромаркированный уборочный инвентарь, 
хранящийся совместно с другим уборочным 
инвентарем 

для мытья кухонной и столовой посуды 
используется губчатый материал, качественная 
обработка которого невозможна 

отсутствие в моечном отделении инструкции о 
правилах мытья посуды и инвентаря с 
указанием концентраций и объемов, 
применяемых моющих и дезинфицирующих 



 

Нарушения санитарных правил,  

допускаемые организациями общественного питания,  

организациями торговли, организациями торговли   
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несоблюдение требований к 
проведению мероприятий по 
дезинсекции, дератизации, 
борьбе с насекомыми,  

несоблюдение кратности 
контрольных обследований на 
наличие синантропных 
членистоногих 



 Реализация положений  

антитабачного законодательства  
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несоблюдением требований к знаку о 
запрете курения, обозначающему места, 
где курение запрещено, 

нарушения законодательства в 
помещениях, используемых для 
осуществления своей деятельности 

несоблюдение ограничений в сфере 
торговли табачной продукцией и табачным 

и изделиями  (100 метровая зона)  
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     Мероприятия Управления,  

направленные на профилактику нарушений   

www.29.rospotrebnadzor.ru 

8-800-200-15-09 

время работы с 9:30 
до 13:00 

(понедельник - пятница) 

Работа общественной 
приемной Управления и 

консультационных 
пунктов Центра гигиены 
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     БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.29.rospotrebnadzor.ru 


